
Приложение 2 

к приказу МБОУ «Школа № 14» 

от 01.09.2022 г. №  265 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

проведения процедур оценки качества образовательных достижений обучающихся в МБОУ «Школа № 14» 

в 2022-2023 учебном году 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

5 КЛАСС 

 

Учебный  

предмет  

1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

20.09.2022 

22.09.2022 
20.10.2022  06.12.2022  07.02.2023 23.03.2023 18.04.2023 23.05.2023 

170 7 4% 
Всероссийская 

проверочная 

работа   

(входной 

контроль) 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Контрольная работа 

По теме: «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Культура речи»  

Контрольная 

работа по теме: 

«Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи» 

Комплексная 

контрольная работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа  

(итоговый 

контроль) 

Комплексная 

контрольная работа  
23.12.2022 

Комплексная 

контрольная работа 

Литература 

   21.12.2022    26.04.2022  

102 2 2% 
   

Комплексная 

контрольная работа 
   

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Иностранный 

язык (английский) 

 19.10.2022  22.12.2022  16.02.2023 22.03.2023  18.05.2023 

102 5 5% 
 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Контрольная 

работа по теме: 

«Настоящие 

времена  

в сравнении. 

Простое 

прошедшее 

время. Предлоги» 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Итоговая 

контрольная работа 

Математика 

27.09.202 18.10.2022 18.11.2022 20.12.2022 17.01.2023 21.02.2023 15.03.2023 20.04.2023 17.05.2023 

170 9 5% 

Всероссийская 

проверочная 

работа   

(входной 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Доли и дроби» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Многоугольники

» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Действия с 

обыкновенными 

дробями» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Объем куба и 

параллелепипеда» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Комплексная 

контрольная работа  

История 

   13.12.2022   14.03.2023 27.04.2023 16.05.2023 

68 4 6% 
   

Контрольная работа 

по теме: 

«Древний Восток» 

  

Контрольная работа 

по теме: 

«Древняя Греция» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Древний Рим» 



География 

29.09.2022     09.02.2023   04.05.2022 

34 3 9% 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(входной 

контроль 

по учебному 

предмету 

«Окружающий 

мир») 

    

Контрольная 

работа по теме: 

«Географическая 

карта» 

  
Итоговая 

контрольная работа 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

         

34 0  
         

Биология 

29.09.2022       25.04.2023  

34 2 6% 

Всероссийская 

проверочная 

работа (входной 

контроль 

по учебному 

предмету 

«Окружающий 

мир») 

      

Всероссийская 

проверочная 

работа  

(итоговый 

контроль) 

 

Музыка 
         

34 0  
         

Изобразительное 

искусство 

         
34 0  

         

Технология 
        

02.05.2023 (5А,Б,Д) 

10.05.2023 (5В,Г) 
68 1 1% 

        
Творческий 

проект 

Физическая 

культура 

         
68 0  

         

 
  ноябрь декабрь         

  
Оценка сформированности 

функциональной грамотности 
        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

Учебный  

предмет  

1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

20.09.2022 

12.10.2022 (6Б) 

14.10.2022 (6Г,Д) 

19.10.2022 (6А,В) 

17.11.2022 

15.12.2022 (6Б) 

21.12.2022 (6Г,Д) 

23.12.2022 (6А,В) 

 02.02.2023 24.03.2023 18.04.2023 04.05.2023 

170 9 5% 
Всероссийская 

проверочная 

работа  

(входной 

контроль) 

Комплексная 

контрольная работа 

Контрольная 

работа по теме: 

«Словообразован

ие и орфография» 

Контрольная работа 

по теме: «Имя 

существительное» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Имя 

прилагательное» Контрольная работа 

по теме: 

«Местоимение» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: «Глагол» 
22.02.2023 

Контрольная 

работа по теме: 

«Имя 

числительное» 

Родной язык 

(русский) 

   13.12.2023      

17 1 6% 
   

Итоговая 

контрольная работа 
     

Литература 

12.09.2022  16.11.2022  20.01.2023  03.03.2023 14.04.2023 24.05.2023 

102 7 7% 
Сочинение  

«В чем красота и 

мудрость русского 

фольклора?» 

 

Сочинение 

«Повести 

Белкина» 

 

Сочинение по 

творчеству 

Н.С. Лескова и 

Н.А. Некрасова 

 

Сочинение  

по рассказу  

В.П. Астафьева  

«Конь с розовой 

гривой» 

Сочинение по 

произведениям 

русских поэтов 

XIX и XX вв.  

о Родине и родной 

природе 

Итоговая 

контрольная работа 
22.03.2023 

Сочинение  

По рассказам  

В.Г. Распутина,  

В.П. Астафьева,  

Ф.А. Искандера 

Родная 

литература 

(русская) 

        16.05.2023 

17 1 6% 
        

Итоговая 

контрольная работа 

Иностранный 

язык (английский) 

  22.11.2022   21.02.2023 21.03.2023  23.05.2023 

102 4 4% 
  

Комплексная 

контрольная 

работа 

  

Комплексная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме: 

«Настоящие 

времена  

в сравнении. 

Прошедшее время» 

 
Итоговая 

контрольная работа 

Математика 

27.09.202 18.10.2022 

08.11.2022 

(6А,Б,Г) 

11.11.2022 (6В,Д) 

20.12.2022 17.01.2023  09.02.2023  01.03.2023  20.04.2023 08.05.2023  

170 12 7% 
Всероссийская 

проверочная 

работа   

(входной 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Делимость 

натуральных чисел» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с разными 

знаменателями» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Деление дробей» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Отношения и 

пропорции» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Рациональные 

числа. Сравнение 

рациональных 

чисел» 

Всероссийская 

проверочная 

работа  

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел» 



29.11.2022 

(6А,Б,Г) 

30.11.2022 (6В,Д) 

22.03.2023  25.05.2023  

Контрольная 

работа по теме: 

«Умножение 

дробей» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

рациональных 

чисел» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Решение 

уравнений и задач с 

помощью 

уравнений» 

Информатика 

        11.05.2023 

34 1 3% 
        

Итоговая 

контрольная работа 

Всеобщая история 

29.09.2022   

21.12.2022 (6В) 

22.12.2022 (6А,Д) 

23.12.2022 (6Б,Г) 

   27.04.2023** 

03.05.2023 (6В) 

04.05.2023 (6А,Д) 

05.05.2023 (6Б,Г) 

34 

не 

более 

3 

не более 

9% 
Всероссийская 

проверочная 

работа  

(входной 

контроль) 

  

Контрольная работа 

по теме: «Торговля 

в Средние века» 

   

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: «Наследие 

Средних веков  

в истории 

человечества» 

История России 

   20.12.2022    27.04.2023** 02.05.2022 

34 
не 

более 

2 

не более 

6%    

Контрольная работа 

по теме: 

«Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси» 

   

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: «Человек  

в Российском 

государстве  

2 половины  XV в.» 

Обществознание 

   14.12.2022    27.04.2023** 10.05.2023 

34 
не 

более 

2 

не более 

6%    

Контрольная работа 

по теме: «Труд – 

основа жизни. 

Каким бывает труд» 

   

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Конструктивные 

способы 

разрешение 

конфликтов» 

География 

  18.11.2022    17.03.2023 25.04.2023* 26.05.2022 

34 
не 

более 

3 

не более 

9%   

Контрольная 

работа по теме: 

«Географическая 

карта» 

   

Контрольная работа 

по теме: 

«Атмосфера» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Итоговая 

контрольная работа 

Биология 

22.09.2022       25.04.2023* 

17.05.2023 

(6Б,Г) 

18.05.2023 (6А) 

19.05.2023 (6В,Д) 

34 
не 

более 

2 

не более 

6% 
Всероссийская 

проверочная 

работа 

(входной 

контроль) 

      

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Итоговая  

контрольная работа 

Музыка 
         

34 0  
         

Изобразительное 

искусство 

         
34 0  

         

Технология 
       

12.04.2023 

(6А,6Д) 

13.04.2023 

(6Б,В,Г) 

 

68 1 1% 

       
Творческий 

проект 
 



Физическая 

культура 

         
68 0  

         

 
  ноябрь декабрь      

   
  

Оценка сформированности 

функциональной грамотности 
     

 

* выбор одного из двух предметов естественнонаучного направления (география-биология) для каждого класса параллели определяется случайным методом на неделе, предшествующей дате проведения ВПР 

** выбор одного из двух предметов социального направления (история-обществознание) для каждого класса параллели определяется случайным методом на неделе, предшествующей дате проведения ВПР 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

7 КЛАСС 

 

Учебный  

предмет  

1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

20.09.2022 19.10.2022 09.11.2022 21.12.2022 18.01.2023 21.02.2023 16.03.2023 18.04.2023 05.05.2023 

102 10 10% 

Всероссийская 

проверочная 

работа  

(входной 

контроль) 

Комплексная 

контрольная работа 

Контрольная 

работа по теме: 

«Причастие» 
Комплексная 

контрольная работа 

Контрольная 

работа по теме: 

«Правописание 

наречий » 

Контрольная 

работа по теме: 

«Предлог » 

Комплексная 

контрольная работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа  

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: «Частица » 
29.11.2022 

Контрольная 

работа по теме: 

«Деепричастие» 

Родной язык 

(русский) 

   

20.12.2022 (7Г) 

21.12.2022 

(7А,Б,В,Д) 

     

17 1 6% 

   
Итоговая 

контрольная работа 
     

Литература 

09.09.2022 (7Б,Г) 

12.09.2022 (7А,Д) 

13.09.2022 (7В) 

  

02.12.2022 (7Б,Г) 

05.12.2022 (7А,Д) 

06.12.2022 (7В) 

20.01.2023 (7Б,Г) 

23.01.2023 (7А,Д) 

24.01.2023 (7В) 

 

17.03.2023 (7Б,Г) 

20.03.2023 (7А,Д) 

21.03.2023 (7В) 

 

19.05.2023 (7Б,Г) 

22.05.2023 (7А,Д) 

23.05.2023 (7В) 

68 6 9% 
Входная 

контрольная 

работа 

  

Сочинение по 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Патриотический 

пафос повести 

Сочинение. 

Проблемы и 

герои 

произведений 

писателей 19 в. 

 

Классное сочинение 

по произведениям 

Л.Н. Андреева, А.П. 

Платонова 

 
Комплексная 

контрольная работа 23.12.2022 (7Б,Г) 

25.12.2022 (7А,Д) 

26.12.2022 (7В) 

Комплексная 

контрольная работа 

Родная 

литература 

(русская) 

       

25.04.2023 (7Г) 

26.04.2023 

(7А,Б,В,Д) 

 

17 1 6% 

       

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Иностранный 

язык (английский) 

 21.10.2022  21.12.2022  22.02.2023 22.03.2023  
03.05.2023 (7А,Б) 

04.05.2023 (7В,Г,Д) 

102 5 5% 

 
Комплексная 

контрольная работа 
 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме: 

«Местоимения. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Грамматические 

времена» 

 

 

Всероссийская 

проверочная работа 

(итоговый 

контроль) 



Алгебра 

27.09.2022 18.10.2022  16.11.2022  13.12.2022  26.01.2023  14.02.2023  04.04.20223 10.05.20223 

102 9 9% 

Всероссийская 

проверочная 

работа  

(входной 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Математический 

язык» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Линейная 

функция» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Системы двух 

линейных 

уравнений» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Одночлены. 

Степень   

с натуральным 

показателем» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Многочлены. 

Умножение 

многочленов» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Разложение 

многочленов на 

множители» Контрольная работа 

по теме: 

«Функция У=Х2» 

20.04.2023 

Всероссийская 

проверочная 

работа  

(итоговый 

контроль) 

Геометрия 

 03.10.2022   16.12.2022   17.02.2023  10.03.2023  20.04.2023 15.05.2023  

68 6 9% 
 

Контрольная работа 

по теме: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Треугольники» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Сумма углов 

треугольника. 

Соотношение 

между сторонами  

и углами 

треугольника» 

Всероссийская 

проверочная 

работа  

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Прямоугольный 

треугольник. 

Построение 

треугольника по 

трем элементам» 

Информатика 

        

11.05.2023 (7Д) 

17.05.2023 (7Б,Г) 

19.05.2023 (7А) 34 1 3% 

        
Итоговая 

контрольная работа 

Всеобщая история 

 11.10.2022 (7Б,В)    

07.02.2023 (7Д) 

08.02.2023 (7Б,Г) 

10.02.2023 (7А,В) 

14.03.2023 (7Д) 

15.03.2023 (7Б,Г) 

17.03.2023 (7А,В) 

27.04.2023**  

34 
не 

более 

3 

не более 

9% 

 

Всероссийская 

проверочная работа  

(входной контроль) 

   

Контрольная 

работа по теме: 

«Мир в начале 

Нового времени» 

Контрольная работа 

по теме: «Первые 

революции Нового 

времени» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

 

История России 

 11.10.2022 (7Б,В)    06.02.2023  27.04.2023** 08.05.2023 

34 
не 

более 

3 

не более 

9%  

Всероссийская 

проверочная работа  

(входной контроль) 

   

Контрольная 

работа по теме: 

«Россия в XVI в.» 

 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: «Россия в 

XVII в.» 

Обществознание 

 11.10.2022 (7А,Г,Д)    15.02.2023  27.04.2023** 10.05.2023 

34 
не 

более 

3 

не более 

9%  

Всероссийская 

проверочная работа  

(входной контроль) 

   

Контрольная 

работа по теме: 

«Мы живем в 

обществе» 

 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: «Наша 

Родина – Россия» 

География 

16.09.2022 

(7Б,Г,Д) 
06.10.2022 (7А,В)      25.04.2023* 13.05.2023 

68 
не 

более 

3 

не более 

4% 
Входная 

контрольная 

работа 

Всероссийская 

проверочная работа 

(входной контроль) 

     

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Итоговая  

контрольная работа 

Биология 

15.09.2022 (7А,В) 06.10.2022 (7Б,Г,Д)      25.04.2023* 12.05.2023 

68 
не 

более 

2 

не более 

4% 
Входная 

контрольная 

работа 

Всероссийская 

проверочная работа  

(входной контроль) 

     

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Итоговая  

контрольная работа 



Физика 

  22.11.2022 20.12.2022  16.02.2023 23.03.2023 25.04.2023* 18.05.2023 

68 5 7% 
  

Контрольная 

работа по теме: 

«Механическое 

движение. Масса 

тела. Плотность 

вещества» 

Контрольная работа 

по теме: 

 «Силы. 

Равнодействующая 

сил» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Давление в 

жидкости и газе 

Контрольная работа 

по теме: «Давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: «Работа и 

мощность. 

Энергия» 

Музыка 
         

34 0  
         

Изобразительное 

искусство 

         

34 0  
         

Технология 
       

17.04.2023 

(7А,Б,В,Д) 

02.05.2023 

(7Г) 
68 1 1% 

       
Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

Физическая 

культура 

         
68 0  

         

 
  ноябрь декабрь         

  
Оценка сформированности 

функциональной грамотности 
        

 

* выбор одного из двух предметов естественнонаучного направления (география-биология-физика) для каждого класса параллели определяется случайным методом на неделе, предшествующей дате проведения ВПР 

** выбор одного из двух предметов социального направления (история-обществознание) для каждого класса параллели определяется случайным методом на неделе, предшествующей дате проведения ВПР 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

(8А,В,Г,Д) 

20.09.2022 

19.10.2022 

(8А,В,Г) 

13.10.2022 (8Д) 

22.11.2022 (8Г,Д) 

23.11.2022 (8А,В) 

15.12.2022 (8Д) 

13.12.2022 (8Г) 

21.12.2022 (8А) 

27.01.2023 (8Г) 

31.01.2023 (8Д) 

01.02.2023 (8А) 

07.02.2023 (8В) 

14.03.2023 (8В,Г) 

16.03.2023 (8Д) 

17.03.2023 (8А) 

18.04.2023 
03.05.2023 (8А,В,Г) 

04.05.2023 (8Д) 

102 9 9% Всероссийская 

проверочная работ а 

(входной контроль) 

 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме: 

«Двусоставные 

предложения» 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа по теме: 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Комплексная 

контрольная работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа  

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Обращение, 

вводные слова  

и междометия» 

17.02.2023 (8Г) 

21.02.2023 (8Д) 

22.02.2023 (8А) 

28.02.2023 (8В) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Обособление 

определений" 

Русский язык 

(8Б) 

20.09.2022 19.10.2022 18.11.2022 16.12.2022 25.01.2023 10.02.2023  17.03.2023  18.04.2023 02.05.2023 

136 9 7% 
Всероссийская 

проверочная работ а 

(входной контроль) 

 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

по теме: 

«Двусоставные 

предложения» 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа по теме: 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Обособление 

определений" 

Комплексная 

контрольная работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа  

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Обращение, 

вводные слова  

и междометия» 

Литература 

   

22.12.2022 

(8А,Б,В,Г) 

23.12.2022 (8Д) 

    

15.05.2023 

(8А,Б,В,Г) 

17.05.2023 (8Д) 
68 2 3% 

   

Комплексная 

контрольная 

работа 

    
Итоговая 

контрольная работа 

Иностранный 

язык (английский) 

26.09.2022 

27.09.2022 

28.09.2022 

29.09.2022 

  08.12.2022  16.02.2023 23.03.2023  25.05.2022 

102 5 5% 

Всероссийская 

проверочная работа 

(входной контроль) 

  

Комплексная 

контрольная 

работа 

 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Итоговая 

контрольная работа 

Алгебра 

(8А) 

22.09.2022 12.10.2022 21.11.2022 14.12.2022 18.01.2023 08.02.2023 01.03.2023 20.04.2023 08.05.2023 

136 11 8% 
Всероссийская 

проверочная работ а 

(входной контроль) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Алгебраические 

дроби» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Рациональные 

числа. Свойства 

числовых 

неравенств» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Функция У=√Х. 

Свойства 

квадратного 

корня» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Функция  

У=ах2+вх+с» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Квадратные 

уравнения» 

Контрольная работа 

по теме:  

«Теорема Виета» 
Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Алгебраические 

уравнения» 

22.03.2023 26.05.2023 

Контрольная работа 

по теме: «Элементы 

теории делимости» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Неравенства» 



Алгебра 

(8Б,В) 

22.09.2022 
11.10.2022 (8В) 

12.10.2022 (8Б) 
30.11.2022 (8Б) 01.12.2022 (8В) 

25.01.2023 (8Б) 

26.01.2023 (8В) 

13.02.2023 (8Б) 

16.02.2023 (8В) 

02.03.2023 (8Б) 

09.03.2023 (8В) 
20.04.2023 11.05.2023 

102 10 10% Всероссийская 

проверочная работ а 

(входной контроль) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Алгебраические 

дроби» 
Контрольная работа 

по теме: «Функция 

У=√Х. Свойства 

квадратного корня» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Функция У=√Х. 

Свойства 

квадратного 

корня» 
Контрольная 

работа по теме: 

«Квадратичная 

функция» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Квадратные 

уравнения» 

Контрольная работа 

по теме:  

«Теорема Виета» 

Всероссийская 

проверочная  

работ а 

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Неравенства» 
27.10.2022 

26.12.2022 (8Б) 

27.12.2022 (8В) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Преобразование 

рациональных 

выражений» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Функция  

У=ах2+вх+с» 

Алгебра  

(8Г,Д) 

22.09.2022 11.10.2022 07.11.2022 13.12.2022 
19.01.2023 (8Г) 

20.01.2023 (8Д) 
10.02.2023 

16.03.2023 (8Г) 

17.03.2023 (8Д) 
20.04.2023 12.05.2023 

136 10 7% Всероссийская 

проверочная работ а 

(входной контроль) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Алгебраические 

дроби» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Преобразование 

рациональных 

выражений» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Функция У=√Х. 

Свойства 

квадратного 

корня» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Функция  

У=ах2+вх+с» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Квадратичная 

функция» Контрольная работа 

по теме:  

«Теорема Виета» 

Всероссийская 

проверочная  

работ а 

(итоговый 

контроль) 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Неравенства» 

28.02.2023 

Контрольная 

работа по теме: 

«Квадратные 

уравнения» 

Геометрия 

22.09.2022  

08.11.2022 (8Б,Г,Д) 

09.11.2022 (8В) 

10.11.2022 (8А) 

15.12.2022 

(8Б,Г,Д) 

21.12.2022 (8В) 

17.12.2022 (8А) 

26.01.2023 

(8А,Б,Г,Д) 
 

09.03.2023 

(8А,Б,Г,Д) 

15.03.2023 (8В) 

20.04.2023  

68 6 9% 

Всероссийская 

проверочная работ а 

(входной контроль) 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Четырехугольники

» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Площади» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Признаки 

подобия 

треугольников» 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Подобные 

треугольники» 

Всероссийская 

проверочная  

работ а 

(итоговый 

контроль) 

 

Информатика 

(8А,Б,В) 

   
20.12.2022 (8А) 

21.12.2022 (8Б,В) 
    

16.05.2023 (8А) 

17.05.2023 (8Б,В) 

34 2 6% 
   

Контрольная 

работа по теме: 

«Математические 

основы 

информатики» 

    

Контрольная работа 

по теме: 

«Начала 

программирования» 

Информатика 

(8Г,Д) 

   
27.12.2022 (8Д) 

21.12.2022 (8Г) 
 28.02.2023 (8Д) 01.03.2023 (8Г)  

16.05.2023 (8Г) 

17.05.2023 (8Д) 

68 4 6% 
   

Контрольная 

работа по теме: 

«Математические 

основы 

информатики» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Основы 

алгоритмизации» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Основы 

алгоритмизации» 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Начала 

программирования» 

Всеобщая история 

 18.10.2022 (8А,В)   20.01.2023  10.03.2023 27.04.2023**  

34 

не 

более 

3  

не 

более  

9% 
 

Всероссийская 

проверочная 

работ а 

(входной 

контроль) 

 

  

Контрольная 

работа по теме: 

«Европа в век 

Просвещения» 

 

Контрольная работа 

по теме: «Эпоха 

революций» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

 

 

 

 

 



История России 

 18.10.2022 (8А,В)  05.12.2022    24.04.2023  

34 

не 

более 

3  

не 

более  

9% 
 

Всероссийская 

проверочная 

работ а 

(входной 

контроль) 

 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I» 

   

Контрольная 

работа по теме: 

«После Петра 

Великого: «эпоха 

дворцовых 

переворотов». 

Правление 

Екатерины II» 

 
27.04.2023** 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

 

 

 

 

Обществознание 

(8А,В,Г,Д) 
 

18.10.2022 (8Г,Д)     01.03.2023 27.04.2023*  

34 

не 

более 

3  

не 

более  

9% 

Всероссийская 

проверочная  

работ а 

(входной 

контроль) 

 

    

Контрольная работа 

по теме: 

«Человек и 

общество.  

Сфера духовной 

культуры» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

 
26.04.2023 

Контрольная 

работа по теме: 

«Экономическая 

сфера» 

Обществознание 

(8Б) 

 18.10.2022 (8Б)     01.03.2023 27.04.2023**  

68 

не 

более 

3  

не 

более  

9% 
 

Всероссийская 

проверочная  

работ а 

(входной 

контроль) 

 

    

Контрольная работа 

по теме: 

«Человек и 

общество.  

Сфера духовной 

культуры» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 
 

25.04.2023 

Контрольная 

работа по теме: 

«Экономическая 

сфера» 

География 

30.09.2022 (8Б,В) 

04.10.2022 (8Г,Д) 
04.10.2022 (8А) 

15.11.2022 (8А,Б,В) 

16.11.2022 (8Г,Д) 

13.12.2022 

(8А,Б,В) 

14.12.2022 (8Г,Д) 

  07.03.2023 27.04.2023** 23.05.2023 

68 

не 

более 

6 

не 

более  

9% 

Контрольная работа 

по теме: 

«Россия  

на карте мира» 

Всероссийская 

проверочная  

работ а 

(входной 

контроль) 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Геологическое 

строение и рельеф 

России» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Климат России» 

  

Контрольная работа 

по теме: 

«Природные зоны 

России» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Контрольная работа 

по теме: 

«Крупные 

природные районы 

России» / Итоговая 

контрольная работа 

Биология 

(8А,Б,Г,Д) 

14.09.2022 04.10.2022 (8Б,Д)      25.04.2023* 19.05.2023 

68 

не 

более 

3  

не 

более  

9% 

Входная 

контрольная работа 

Всероссийская 

проверочная  

работ а 

     

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

 

Итоговая 

контрольная работа 



Биология 

(8В) 

14.09.2022       25.04.2023* 22.05.2023 

102 

не 

более 

3  

не 

более  

3% 

Входная 

контрольная работа 
      

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Итоговая 

контрольная работа 

Физика 

(8А) 

 04.10.2022 (8В,Г)  19.12.2022 23.01.2023 15.02.2023  05.04.2023  

102 

не 

более 

6 

не 

более  

5% 
 

Всероссийская 

проверочная  

работ а 

(входной 

контроль) 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Электрический 

ток. Закон Ома» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Магнитное 

поле тока» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Оптические 

явления» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Оптические 

приборы. Линзы» 

 
25.04.2023* 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Физика 

(8Б,В,Г,Д) 

  09.11.2022 07.12.2022   15.03.2023 12.04.2023 10.05.2023 

68 5 7% 
  

Контрольная работа 

по теме: «Тепловые 

явления» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

  

Контрольная работа 

по теме: 

«Электрические 

явления 

Контрольная 

работа по теме: 

«Электромагнитн

ые явления» Контрольная работа 

по теме:  

«Световые 

явления» 

25.04.2023* 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Химия  

(8А,Б,Г,Д) 

 18.10.2022  20.12.2022   21.03.2023 25.04.2023* 16.05.2023 

68 4 6% 
 

Контрольная 

работа по теме: 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Кислород. 

Водород» 

  

Контрольная работа 

по теме: 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Итоговая 

контрольная работа 

Химия  

(8В) 

 18.10.2022  20.12.2022   21.03.2023 25.04.2023* 16.05.2023 

102 4 4% 
 

Контрольная 

работа по теме: 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Кислород. 

Водород» 

  

Контрольная работа 

по теме: 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(итоговый 

контроль) 

Итоговая 

контрольная работа 

Музыка 
         

34 0  
         

Изобразительное 

искусство 

         
34 0  

         

Технология 
       28.04.2023  

34 1 3% 
       

Творческий 

проект 
 

Физическая 

культура 

         
68 0  

         

 
  ноябрь декабрь         

  
Оценка сформированности 

функциональной грамотности 
        

 

* выбор одного из двух предметов естественнонаучного направления (биология-физика-химия) для каждого класса параллели определяется случайным методом на неделе, предшествующей дате проведения ВПР 

** выбор одного из двух предметов социального направления (история-обществознание-география) для каждого класса параллели определяется случайным методом на неделе, предшествующей дате проведения ВПР 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

9 КЛАСС 

 

Учебный  

предмет  

1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык 

(9А,В,Г) 

20.09.2022 
14.10.2022 (9А,В) 

18.10.2022 (9Г) 
29.11.2022 20.12.2022 17.01.2023 07.02.2023 21.03.2023  23.05.2023 

102 9 9% 
Всероссийская 

проверочная 

работа (входной 

контроль) 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Сжатое 

изложение 

Комплексная 

контрольная работа 

Контрольная 

работа по теме: 

«Сложноподчиненн

ое предложение» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Бессоюзные 

предложения» 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Итоговая 

контрольная работа 

28.02.2023 

Контрольная 

работа  по теме: 

«Сложные 

синтаксические 

конструкции» 

Русский язык 

(9Б) 

20.09.2022 14.10.2022 29.11.2022 20.12.2022 17.01.2023 07.02.2023 21.03.2023  23.05.2023 

136 9 7% 

Всероссийская 

проверочная 

работа  

(входной 

контроль) 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Сжатое 

изложение 

Комплексная 

контрольная работа 

Контрольная 

работа по теме: 

«Сложноподчиненн

ое предложение» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Бессоюзные 

предложения» 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Итоговая 

контрольная работа 

28.02.2023 

Контрольная 

работа  по теме: 

«Сложные 

синтаксические 

конструкции» 

Литература 
   

19.12.2022 (9А,Б,В) 

23.12.2022 (9Г) 
 февраль   

08.05.2023 (9А,Б,В) 

12.05.2023 (9Г) 
68 3 4% 

   
Комплексная 

контрольная работа 
 

Итоговое 

собеседование 
  

Комплексная 

контрольная работа 

Иностранный 

язык (английский) 

 
20.10.2022 (9Б,В) 

21.10.2022 (9А,Г) 
 

15.12.2022 (9Б,В) 

16.12.2022 (9А,Г) 
 

16.02.2023 (9Б,В) 

17.02.2023 (9А,Г) 

16.03.2023 (9Б,В) 

17.03.2023 (9А,Г) 
 

18.05.2023 (9Б,В) 

19.05.2023 (9А,Г) 

102 5 5% 

 

Комплексная 

контрольная 

работа 

 
Комплексная 

контрольная работа 
 

Контрольная 

работа 

по теме: «Глагол. 

Времена. 

Наличные формы 

глагола. 

Страдательный 

залог. 

Словообразовани

е» 

Комплексная 

контрольная работа 
 

Итоговая 

контрольная работа 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

   
21.12.2022 (9А,Г) 

23.12.2022 (9Б,В) 
   

26.04.2023 

(9А,Г) 

28.04.2023 

(9Б,В) 

 

34 2 6% 

   
Комплексная 

контрольная работа 
   

Итоговая 

контрольная 

работа 

 



Алгебра 

(9А) 

27.09.2022 15.10.2022 15.11.2022 06.12.2022 31.01.2023 28.02.2023 14.03.2023 25.04.2023 11.05.2023 

170 10 6% 

Всероссийская 

проверочная 

работа   

(входной 

контроль) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Неравенства  

с одной 

переменной» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Системы и 

совокупности 

неравенств» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 
Контрольная работа 

по теме: «Числовые 

функции» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Числовые 

последовательнос

ти» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Прогрессии» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Теория 

вероятности» 

Итоговая 

контрольная 

 работа 27.12.2022 

Контрольная работа 

по теме: «Системы 

уравнений» 

Алгебра 

(9Б,В,Д) 

27.09.2022 22.10.2022 24.11.2022 13.12.2022 17.01.2023 14.02.2023 16.03.2023 25.04.2023 11.05.2023 

136 9 7% 

Всероссийская 

проверочная 

работа   

(входной 

контроль) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Неравенства  

с одной 

переменной» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Уравнения с 

двумя 

переменными» 

Контрольная работа 

по теме: «Системы 

уравнений» 

Контрольная работа 

по теме: «Числовые 

функции» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Числовые 

последовательнос

ти» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Прогрессии» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Теория 

вероятности» 

Итоговая 

контрольная 

 работа 

Геометрия 

27.09.2022  28.11.2022  18.01.2023  01.03.2023 19.04.2023 10.05.2023 

68 6 9% 

Всероссийская 

проверочная 

работа   

(входной 

контроль) 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Векторы» 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

 

Контрольная работа 

по теме: «Длина 

окружности и 

площади круга» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Движение» 

Итоговая 

контрольная 

 работа 

Информатика  

   
02.12.2022 (9А,Г) 

06.12.2022 (9Б,В) 
    

02.05.2023 (9Б,В) 

05.05.2023 (9А,Г) 

34 2 6% 
   

Контрольная работа 

по теме: 

«Моделирование  

и формализация» 

    

Контрольная работа 

по теме: 

«Коммуникационны

е технологии» 

Всеобщая история 

 13.10.2022 (9А)   28.01.2023    13.05.2022 

34 3/2 
9%/ 

6%  

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(входной 

контроль) 

  

Контрольная работа 

по теме: «Страны 

Европы и США  

в первой половине  

XIXв.» 

   

Контрольная работа 

по теме: «Страны 

Европы и США  

во второй половине  

XIX в.» 

История России 

 13.10.2022 (9А)  
15.12.2022 (9В,Г) 

16.12.2022 (9А,Б) 
    

11.05.2023 (9В,Г) 

12.05.2023 (9А,Б) 

34 3/2 

9%/ 

6% 

  

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(входной 

контроль)   

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Политическое 

развитие страны в 

1907-1914 гг.» 

    

Контрольная работа 

по теме: «Россия в 

конце XIX – начале 

XX вв.» 

Обществознание 

(9А,В,Г) 

 13.10.2022 (9В)   

25.01.2023 (9Г) 

26.01.2023 (9А,Б) 

27.01.20223 (9В) 

   

03.05.2023 (9Г) 

04.05.2023 (9А) 

05.05.20223 (9В) 

34 3/2 
9%/ 

6% 
 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

(входной  

контроль) 

  

Контрольная работа 

по теме: «Политика. 

Гражданин и 

государство» 

   

Контрольная работа 

по теме: «Основы 

Российского 

законодательства» 

Обществознание 

(9Б) 

   22.12.2022     04.05.2022 

68 2 3% 
   

Контрольная работа 

по теме: «Политика. 

Гражданин и 

государство» 

 

 

 

    

Контрольная работа 

по теме: «Основы 

Российского 

законодательства» 



География 

 13.10.2022 (9Б,Г) 16.11.2022   06.02.2023  24.04.2023 15.05.2023 

68 4/3 
6%/ 

4%  

Всероссийская 

проверочная 

работа (входной 

контроль) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Природа и 

человек. 

Население  

России» 

  

Контрольная 

работа по теме: 

«Отрасли 

хозяйства 

России» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России» 

Контрольная работа 

по теме: 

«География  

родного края 

Биология 

(9А,Б,Г) 

13.09.2022 06.10.2022 (9А)       16.05.2023 

68 3/2 
4%/ 

3% 
Входная 

контрольная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа   

      
Итоговая 

контрольная работа 

Биология 

(9В) 

13.09.2022   16.12.2022     16.05.2023 

102 3 3% 
Входная 

контрольная 

работа 

  

Контрольная работа 

по теме: 

«Размножение  

и развитие 

организма» 

    
Итоговая 

контрольная работа 

Физика 

(9А) 

22.09.2022 11.10.2022 24.11.2022 24.12.2022  16.02.2023 16.03.2023   

136 6 4% 

Контрольная 

работа по теме: 

«Равномерное и 

равноускоренное 

движение» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Законы движения 

и взаимодействия 

тел» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Механические 

колебания и 

волны. Звук» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Электромагнитное 

поле» 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Строение атома 

и атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер» 

Комплексная 

контрольная работа 
  

Физика 

(9Б,В,Г,Д) 
 

06.10.2022 (9Б,Г) 29.11.2022 (9Г) 01.12.2022 (9Б,В) 19.01.2023  23.03.2023  27.04.2023  

68 6 9% 

Всероссийская 

проверочная 

работа   
Контрольная 

работа по теме: 

«Законы 

Ньютона. Закон 

сохранения 

импульса» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Законы Ньютона. 

Закон сохранения 

импульса» 

Контрольная работа 

по теме: 

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Электромагнитное 

поле» 

Контрольная 

работа по теме: 

«Строение атома 

и атомного 

ядра» 

 

11.10.2022 (9В) 

Контрольная 

работа по теме: 

«Равномерное и 

равноускоренное 

движение» 

Химия  

(9А,Б,Г) 

12.09.2022 19.10.2022  21.12.2022   22.03.2023  17.05.2022 

68 5 7% 
Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа по теме: 

«Химические 

реакции» 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Подгруппа 

кислорода и азота» 

  

Контрольная работа 

по теме: 

«Неметаллы» 

 
Итоговая 

контрольная работа 

Химия  

(9В) 

12.09.2022 06.10.2022 (9В)  21.12.2022   21.03.2022  17.05.2022 

102 5 5% 
Входная 

контрольная 

работа 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

 

Контрольная работа 

по теме: 

«Подгруппа 

кислорода и азота» 

  

Контрольная работа 

по теме: 

«Неметаллы» 

 
Итоговая 

контрольная работа 

Технология 
       29.04.2023  

34 1 3% 
       

Творческий 

проект 
 

Физическая 

культура 

         
68 0  

         

ОБЖ 
       12.04.2023  

34 1 3% 
       

Итоговая 

контр.работа 
 

 
  ноябрь декабрь       

 
 

  
Оценка сформированности 

функциональной грамотности 
       

Предметы  

по выбору 

    январь февраль     
2 

 

    Диагностическое тестирование      



 


